
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КУДАРИНСКОЕ»  

КЯХТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    
от «25» января  2016 г.                                                                            № 1-26с  

с.Кудара-Сомон 

 
 

О внесении изменений  в решение Совета депутатов МО «Кударинское» от «25» ноября 

2010 г. № 2-14с « Об установлении  земельного налога на территории муниципального 

образования «Кударинское»( в редакции решения  Совета депутатов МО «Кударинское» 

№3-15с от 28.12.2010г.и решения Совета депутатов МО «Кударинское» №5-4с от 

06.03.2014г. 

  

В соответствии со ст. 15, 17 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования, в целях приведения 

решения в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов решил: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О земельном налоге  в 

муниципальном образовании «Кударинское»», утвержденное решением Совета депутатов 

МО «Кударинское» от «25» ноября 2010 г. № 2-14с. 

        1.1 Часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых 

платежей по налогу) самостоятельно. 

           Сумма налога, подлежащая уплате и бюджет налогоплательщиками, являющимися 

физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, исчисляется налоговыми 

органами. Физические лица и индивидуальные предприниматели уплачивают налог на 

основании налогового уведомления. 

           Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, - 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

            Срок уплаты налога для налогоплательщиков - организаций, - не позднее 1 февраля 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога, уплачиваемого не 

позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, определяется как 

разница между суммой налога, исчисленной в соответствии с п. 6 настоящего Положения, 

и суммами авансовых платежей по налогу.». 

2. Пункт 1.1 части 1  настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 года и 

распространяется на налоговый период, начиная с 2015 года. 

3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете «Кяхтинские 

вести». 

4. Настоящее Решение вступает в силу  по истечении одного месяца со дня официального  

опубликования. 

5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 

 

 

        Глава МО «Кударинское»   А.А.Серебренникова 


